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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дзержинский филиал краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Канский техникум отраслевых
технологий и сельского хозяйства» (далее - филиал) создан на основании
распоряжения Правительства Красноярского края №-454р от 14.07.2014  как
филиал.

Филиал является обособленным структурным подразделением краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (далее –
техникум).

1.2. Полное наименование филиала: Дзержинский филиал краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства».

1.3. Сокращенное наименование филиала: Дзержинский филиал Канского
техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства.

1.4. Местонахождение филиала: 663700, Красноярский край, Дзержинский
район, с. Дзержинское, пер. Октябрьский, д. 1.

1.5. Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора
Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства
Красноярского края, решениями (приказами) министерства образования и науки
Красноярского края, приказами (распоряжениями) директора техникума,  другими
нормативно-правовыми актами и настоящим Положением.

1.6. Наименование филиала устанавливается при его создании.
1.7. Наименование филиала, его юридический и фактический адрес

вносятся в устав техникума.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА.

ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Основной целью деятельности филиала является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования.

2.2 Предметом деятельности филиала является организация образовательного
процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю подготовку обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования.

2.3. Основной вид деятельности филиала:
образование профессиональное среднее.
Филиал вправе осуществлять реализацию следующих видов образовательных

программ:
1) Основные общеобразовательные программы:
а) образовательные программы среднего общего образования.
2) Основные профессиональные образовательные программы:
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а) образовательные программы среднего профессионального образования -
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена;

3) Основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих.

4) Дополнительные образовательные программы:
а) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные

общеразвивающие программы;
б) дополнительные профессиональные программы - программы повышения

квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Получение среднего профессионального образования на базе основного

общего образования осуществляется в филиале с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.
В этом случае образовательная программа среднего профессионального
образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается
на основе требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального
образования с учетом получаемой профессии
или специальности среднего профессионального образования.

2.4. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет краевого бюджета является
общедоступным.

2.5. Образовательный процесс в филиале ведется
на государственном языке Российской Федерации – русском.

2.6. Образовательный процесс в филиале строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении
квалификации, специальной, физической и общекультурной подготовки его
выпускников.

Образовательный процесс включает: теоретическое обучение, учебную
практику (производственное обучение), производственную практику,
воспитательную работу с обучающимися.

Организация образовательного процесса в филиале осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.

2.7. Сроки обучения в филиале по образовательным программам среднего
профессионального образования устанавливаются в соответствии
с нормативными сроками, определяемыми федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
по соответствующим профессиям и специальностям.

При получении среднего профессионального образования
в соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования
могут быть изменены филиалом с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
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2.8. Программы среднего профессионального образования могут осваиваться
обучающимися филиала в очной, очно-заочной или заочной формах обучения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

2.9. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании и документы
об образовании и о квалификации.

2.10. Филиал вправе осуществлять за счет средств физических
и юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием.

Порядок предоставления платных образовательных услуг определяются
локальным нормативным актом филиала, договором
об оказании платных образовательных услуг, заключаемым между техникумом и
потребителем данных услуг в обязательном порядке указывая адрес
предоставления услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Филиал для достижения целей, ради которых он создан, может
осуществлять приносящую доход деятельность установленную Уставом
техникума:

среднее профессиональное образование;
обучение на подготовительных курсах для поступления

в образовательные учреждения среднего профессионального образования;
обучение, подготовка и переподготовка  и прочие виды образования,

не включенные в другие группировки;
деятельность библиотек и архивов;
производство штукатурных работ;
производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки,

раздвижные и съемные перегородки и т.д.);
работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
производство малярных работ;
производство отделочных работ;
производство и реализация строительных металлических изделий;
производство и реализация деревянных строительных конструкций

и столярных изделий;
работы каменные и кирпичные;
деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
производство и реализация кулинарных изделий;
производство и реализация хлеба и мучных кондитерских изделий;
сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества;
сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
сдача в наем для временного проживания комнат;
розничная торговля сувенирами;
розничная торговля бытовыми текстильными изделиями;
прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
выращивание зерновых и зернобобовых культур;
выращивание кормовых культур;
заготовка растительных кормов;
разведение крупного рогатого скота;
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разведение свиней;
разведение сельскохозяйственной птицы;
предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных

культур;
оптовая и розничная торговля зерном;
оптовая и розничная торговля живыми животными;
розничная торговля мясом и мясом птицы.
2.12. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании

Положения, утвержденного директором техникума. Филиал не имеет
самостоятельного баланса, самостоятельного лицевого счета, не имеет права на
самостоятельное заключение договоров. Филиал имеет печать и штамп со своим
наименованием.

2.13. Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в
порядке, установленном для образовательных учреждений.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ

3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с нормативно-
правовыми актами и другими документами, указанными в п. 1.5 настоящего
Положения.

3.2. Руководитель филиала назначается приказом директора техникума.
3.3. Руководитель филиала осуществляет свою деятельность от имени

филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации по
доверенности, выданной от имени техникума, за подписью директора и
главного бухгалтера техникума, с приложением печати техникума.

3.4. Руководитель филиала в силу своей компетенции:
осуществляет оперативное руководство деятельностью филиала;
по доверенности действует от имени техникума, представляет его во всех

учреждениях, предприятиях и организациях, независимо от их организационно-
правовых форм собственности, в судах, как на территории России, так и за ее
пределами;

по согласованию с директором техникума утверждает в пределах своих
полномочий штатное расписание и структуру филиала;

издает распоряжений обязательные для всех работников филиала;
обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества;
вправе сформировать совещательные органы филиала;
обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также

обеспечить его соблюдение при осуществлении филиалом своей деятельности;
выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Положения.
Руководитель филиала несет персональную ответственность за качество

подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность
учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей,
находящихся у филиала, соблюдение трудовых прав работников филиала и прав
обучающихся, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской
Федерации.
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3.5. Формами самоуправления филиала являются: Совет филиала, Общее
собрание работников и представителей  обучающихся (далее – Общее собрание).

3.6. Общее собрание представляет собой собрание работников
и представителей обучающихся филиала.

Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год.
На общем собрании путем открытого голосования избирается председатель

из числа работников филиала и секретарь из числа работников или представителей
обучающихся филиала.

К компетенции общего собрания относится:
заслушивание отчета руководителя филиала по итогам учебного

и финансового года;
рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности филиала и

внесение в него изменений;
избрание членов Совета филиала, относящихся к представителям

работников, обучающихся и родителей обучающихся;
рассмотрение результатов работы филиала;
выдвижение коллективных требований работников филиала

и избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного
трудового спора.

Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе
участвуют не менее половины состава представителей обучающихся и не менее
половины состава работников филиала.

Общее собрание принимает решение открытым голосованием. Решение
общего собрания считается принятым, если за него проголосовало суммарно более
пятидесяти процентов работников и представителей обучающихся
присутствующих на собрании. Решения оформляются протоколами.

Порядок организации деятельности общего собрания, неурегулированный
настоящим Положением, определяется Положением
об общем собрании.

3.7. Совет филиала выбирается на Общем собрании сроком на 3 года.
Представители обучающихся в Совет филиала могут избираться ежегодно.

В состав Совета филиала входят руководитель филиала, по должности
являющийся председателем, представители всех категорий работников филиала и
обучающихся.

Заседание Совета филиала собирается не реже 1 раза в квартал.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50%

членов Совета филиала.
Решения на Совете филиалов принимаются большинством голосов от

количества присутствующих членов. Председатель имеет право решающего голоса
при равенстве голосов. Решения оформляются протоколами и доводятся до
сведения участников образовательного процесса.

К компетенции Совета филиала относятся:
избрание Председателя Совета филиала;
рассмотрение предложений по изменению положения;
участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий техникума;
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внесение предложений администрации филиала по расходованию денежных
средств на улучшение деятельности филиала;

содействие деятельности Педагогического совета техникума;
контроль за своевременностью предоставления обучающимся

дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка;
координация деятельности в филиале общественных (в том числе

молодежных) организаций (объединений), за исключением организаций
и объединений, запрещенных законодательством Российской Федерации.

В случае увольнения (отчисления) из филиала члена Совета филиала, он
автоматически выбывает из его состава и на его место избирается новый член
Совета филиала.

Порядок формирования и работы Совета филиала определяются
Положением о Совете филиала, которое принимается на Общем собрании и
утверждается директором техникума.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА

4.1. В филиале предусматриваются должности педагогических работников,
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции.

4.2. Права, обязанности и ответственность работников филиала, занимающих
должности педагогических работников учебно-вспомогательных, и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее – работники),
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
филиала, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

4.3. Все работники филиала имеют право на:
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности труда
и коллективным договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

участие в управлении филиалом;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми

не запрещенными законом способами;
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обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии
с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского
осмотра;

материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;

участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
филиала, в том числе через общественные организации и коллегиальные органы
управления филиалом;

свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
не ущемляющих аналогичное право других и не унижающих человеческое
достоинство;

защиту своей профессиональной чести и достоинства;
юридическое закрепление авторства на объекты интеллектуальной

собственности;
пользование услугами научных, учебных, учебно-вспомогательных,

социально-бытовых и других подразделений филиала;
обжалование локальных нормативных актов филиала в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Работники филиала обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на них трудовыми договорами;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка филиала;
соблюдать требования по охране и обеспечению безопасности труда;
соблюдать требования, установленные настоящим Положением

и локальными нормативными актами филиала;
бережно относиться к имуществу филиала.
4.5. Работники филиала направляются в очередные отпуска согласно

законодательству Российской Федерации с сохранением среднего заработка, в
соответствии с графиком и очередностью предоставления отпусков.

4.6. Работники несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации.

4.7. Все работники филиала проходят периодические бесплатные
медицинские обследования.

4.8. Отношения работников и филиала регулируются трудовым договором,
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской
Федерации.

Заключение трудового договора с работником на замещение вакантной
должности осуществляется в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

4.9. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается, исходя из количества часов
по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других условий в
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филиале. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов
за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия
работников.

4.10. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда,
жизни, и здоровья, гарантии обязательного медицинского
и социального страхования членов трудового коллектива филиала решаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИЛИАЛА

5.1. Филиал не имеет собственных прав на имущество и использует
имущество техникума, закрепленное за техникумом на праве оперативного
управления.

5.2. Филиал использует имущество в соответствии с целями и задачами
деятельности, определенными настоящим Положением, в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.

5.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом.

5.4. Имущество филиала находится на балансе техникума.
5.5. Финансирование деятельности филиала осуществляется за счет средств

краевого бюджет, а так же за счет средств от приносящей доход деятельности
техникума.

6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА

6.1. Бухгалтерский учет филиала осуществляет бухгалтерия техникума, в
соответствии с учетной политикой техникума, руководствуясь действующим
законодательством и нормативными документами Российской Федерации и
Красноярского края.

6.2. Учетная политика по работе с филиалами определяет:
порядок ведения аналитического учета имущества ( в целом по техникуму и

по месту его использования в филиале);
организацию внутреннего документооборота;
другие направления деятельности в соответствии с действующим

бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

7.1. Ликвидация или реорганизация филиала осуществляется Учредителем по
представлению техникума в соответствии с действующим законодательством,
Принятие решения о ликвидации или реорганизации филиала допускается на
основании положительного заключения комиссии по оценки последствий такого
решения.

7.2 Филиал считается прекратившим свою деятельность с момента внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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7.3. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в Положение о филиале в части не
отрегулированной законодательством Российской Федерации
принимаются Общим собранием филиала и утверждаются директором
техникума.

8.2. Положение о филиале, изменения и дополнения, вносимые в него,
вводятся в действие приказом директора техникума.
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